
муниципальное автономное общеобразовательное учре)цдение

Y""чипального 
образования город Краснодар средняя

оощеооразовательная школа ль 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Мих аила Михайловича

Российская Федер ация, 3 50900, город Краснодар, улица .Щорожнал, 1:

тел. (861)2257643, факс (S61) 2257645

прикАз

к10>  августа 2022 года J\b 01 .I I 286lз1

г. Краснодар

Об утвер} цдении Полоясения о порядке предоставления работникамисправок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте y.orrou"o;;
преследования либо о прекращении уголовного преслuдоuчrrш no

реабилитирующим основаниям и регулировании трудовых отношений
по этому направлению

В соответствии со статъями 65, 76,8з,3з1, 331.1, 351,1 Трудового
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДеРации от 30. | 2.2O0l } lb 197Фз с изменениями, с
Федеральным законом оТ 29 декабр я 2OI2 г. М 27зФЗ кОб образовании вРоссийской Федерацип> ' прик'зоМ Министерства внутренних делРоссийской Федерации от 27 сентября 2019 г. J\Ъ б60 кОб утвержденииАдминистративного регламента Министерства внутренних дел Российской
ФедерацИи пО предоставлениЮ государственной услуги по выдаче справок о
н€tличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования), постановлением
Конституционного СУдч Российской Федерации от 18 июля 201з .. N;Б;
определениями Верховного Суда Российской Федер ации от 07 декабря 20| 2г, j \ b 52кгпр121 и 52кгПр 12,2, письмом Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.06.2017 j \ b 17
11480/1711 (О ПРеДОСТаВЛеНИИ справки об отсутствии судимости> > , уставоммунициП€LльногО автономного общеобразовательного 

учреждениямуницип€шъного образования город Краснодар средней
общеобразователъной школы } lb 65 имени Героя Советского Союза
КорницКого МиХаилаМиХайловича, на основ аниирешения педагогического
совета мАоУ соШ j \ lb 65 от 10.08.2022 протокол м 46, приказываю:



1, Утвердить Положение о порядке предоставления работниками справок
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования
либо О прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаЕИям И реryлирОваниИ трудовых отношений по этому направлению
(приложение J\Гэ1)

2. Специ€Lлисту по кадрам Маслюковой Л.З. ознакомитъ
настоящим Положением до 01 .09.2О22.

работников с

3, Заместителю директора по УМР Бугаевой и.ю. р€вместить Положение
до 20 августа 2022 года на информационноМ стенде В уrительской и
официалъном сайте образователъной организации в сети < < Интернет> .

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по УВР С.В. Сиротюк.

Щиректор МАОУ СОШ Ж.К. Нагимулина



муницип€tльное автономное общеобразовательное учреждение
муниципаJIьного образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа М 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

принято
кого совета

0> >  августа2022

гического
К. Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

положение о порядке предоставления работниками справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям и реryлировании трудовых отношений

по этому направлению

L.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления работниками

справок о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
реабилитирующим основаниями регулировании трудовых отношений

Приложение j \Ъ 1

к прик€lзу МАОУ СОШ Ns 65

от 10.08.22 J\b 01 . 1 12В6lз 1

Утверждено, введено в действие
прик€lз МАОУ СОШ J\b б5
от < < 10> >  августа 2022 года

м 01 .| 1286lз1
пр(

по

по
этому направлениюразработано в соответствии со статьями 65, 76,83, ззI ,
331.1, 351,1 ТРУДОВого кодекса Российской Федерации от 30.1,2.2оо;. j \ъ 197
ФЗ С ИЗМеНеНиями,с Федера; lьным законом от 29 декабря 2Ot2 г. J\b 27зФз
(Об образованиив Российской Федерации> , прик€rзом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 27 сентября zOLg г. Jф бб0 коб
утверждении Административного регламента
Российской Федерации по предоставлению
выдаче справок о н€lJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращении уголовного преследования),
постановлением Конституционного СУдu Российской Федерации от 1В июля

Министерства внутренних дел
государственной услуги по

ь\

Jф
N!Аоу

cOtll N9 65

20| З г. J\b 19_п, определениями Верховного Суда Российской Федерации от



07 декабря 20112 r. м 52_кгпР121 и 52кгпРI22,писъмом Министерства
образования' науки И молодежной политики Краснодарского края от
26,06,2017 Jф 1711480lI7,L1 (О предоставлении справки об отсутствии
судимостп> , Уставом муницип€tльного автономного общеобрЕвовательного
учреждения муницип€lльного образования город Краснодар средней
общеобр€вовательной школы Jф 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича (далее  мАоу сош м 65).

, 2, Порядок предоставления работниками справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факье уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям.

2,1,Согласно статъе б5 ТК РФ при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовномупреследованию, лицо, поступающее на работу, помимо прочих документов,
предусмотренных данной частъю, обязано предъявить работодателю справку
о наличИи (отсутСтвии) судимосТи и (илИ) фu* ru у.опЪ""ого преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям за преступления, указанные в абзацах третьем и четверrо1'a части
второй ст. 331 тК рФ, выданную в порядке и по форм., ; ; r* *
устанавливаются федеральным органом исполнительной unuar",
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативноправовому реryлированию в сфере внутренних дел(далее  Справка). Справка 1ор"Ъи"ал) или ее электронный документ
предоставJUIется всеми работниками до изданиrI  прик€} за о приеме ,u рuбоrу,затем ежегодно до 01.09.

при приеме на работу по совместительству работник может предъявлятъ
копию справки об отсутствии судимости, заверенную в установленномзаконом порядке.

2,2,В силу ст.351.1 тк рФ к трудовой деятельностив сфере образования,
воспитания' р€lзвития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления не допускаются лица, имеющие или имевшие судимостъ, а
равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование В отношении которых прекращено по
реабилитируIощим ,д ' 

оa"оuаниям).
2,3, При применении ст. 351.1 тк рФ следует иметь в виду позицию

Верховного Суда РФ, выскЕванную им в определении от O7.| 2.20I2 J\b 52кгпр 122, Судук€tз€Lл, что установленные этой статъей ограничения (запрет)
распространяются не только на Лиц, вступающих в непосредственный
контакт с несовершеннолетними по роду их профессионаJIьной деятельности,
но и на весъ персонаJI  организаций, осуществляющих деятельность в сферах,
поименованных в указанной статье, в том числе административно



управленческий, технический и вспомогательный, поскольку
осуществляют трудовую деятелъность в данных
возможность контакта с несовершеннолетними.

сферах
они так} ке

и имеют

_ 2.4. При применении ст. 351.1 тк рФ следует учитывать и определение
Верховного Суда РФ, высказанную им в определении от 07.| 2.2OI2 J\b 52_
кгпр121 о распространении срока действия этой статъи.поскольку
трудовые отношения носят,длящийся характер, поэтому указанные в ст.
351.1 ТК РФ ОГРаНИЧеНИя Действуют как в отношении лиц, уже состоящих
в трудовых отношениях, так и в отношении тех, кто претендует на занятие
педагогИческоЙ и иноЙ деятельностью в сфере образования,воспитания)
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления.

2.5. ФорМа и порядок выдачи справки о нЕlличии (отсутсiвии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниrIм утверждены
приказоммвД России от 27.09.2019 Ns б60 (далее приказ JФ 66Ъ). Как
следует из п. 2 Административного регламента МВЩ РФ по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, утвержденного Приказом JФ бб0; указанную
справку Пол} п{ ает сам гражданин, желающий устроитъся на работу, или его
представитель.

2.6, Сrtравка должна быть выдана Информационным центром Главного
управления Мвщ России, Многофункцион€tльным центром или через портал
госуслуг и предоставляется работником при устройстве на работу до издания
приказа о приеме на работу, затем ежегодно до 01.09.

2.7. Предоставление персональных данных, связанных с наличием
(ОТСУТСТВИеМ) СУДиМости и (ипи) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголQвного преследованиrI , осуществляется при обязательном
н€Lличии согласия субъекта персонutльных данных на обработку его
персон€tльных данных.

3. ПОРЯДОК ДОПУСКа к педагогической деятельности лицl имевших
СУДИМОСТЬ, ИЛИ УГОЛОВНОе ПРеСЛеДОВаНИе В ОТНОШении которых по

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не

з. 1 . в соответсr# ": iЖ# :# ffiНj} .Жr:JiЧ' r*  рФ Федер€Lльным
законом от 13.07.2015 N 237Фз, лица из числа указанных в абзац. ,р.rr.,
частИ второй статьи 3з 1 тК рФ, имевшие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпит€tлизации в медицинскую организацию, окЕtзывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиrIх, и кJIеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровъя населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя И безопасности государства, мира и



безопасности человечества, а также против общественной безопасности, илица' уголовное преследование В отношении которых по обвинению всовершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
ОСНОВаНИЯМ, МОГУТ бЫТЬ ДОПУЩеНЫ К педагогической дa"r.п""ости при
н€tличии решения комиссии по делам несовершеннолетнихизащите их прав,
созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РоссийскоЙ Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.

4. Порядок отстранения от работыработника при получении от
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник

подвергается уголовному преследованию.

4.1 Наряду с укzванными в статье 76 тк РФ слуlаями работодатель в
соответсТвии со статьей 331.1 тк рФ обязан отстранитъ от работы (не
ДОПУСКаТЬ К РабОТе) РабОТНИКа В Сфере образования, воспитания) развития
несовершеннолетних,ДДvvvРvУЩwЛЛ\JJlvlflЛД,, UРI 'аНИ3аЦИИ ИХ ОТДЫХа И ОЗДОРОВЛеНИя, медицинского
обеспеченияо социальной защиты и социаJIьного обслуживания, в сфере

организации отдыха

детскоюношеского спорта' кулътуры И искусства с )л{ астием
несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления, ук€ванные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 тк рФ. Работодателъ отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному
делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
в период отстранения от работы (недогryщения к работе) заработная плата
работнику не начисляется.

5. Отказ от заключения трудового договора с работником,прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.

5,1 Работодателъ обязан отказаться от закJIючения трудового договора на
основании статьи 33 1 ТК РФ с лицами:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовномупреследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
протиВ жизнИ и здоровья, свободы, честИ и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитаJIизации В медицинскую организаЦИЮ,
ок€} зыВающУю психиаТрическУю поМоЩь В 0Тационарных УсЛоВиlIХ, и
КЛеВеТЫ), ПОЛОВОЙ НеПРИКОСНОВеННОсти и половой свободЬ о""п,ости, против



семьи и несовершеннолетних, здоровъя населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против обrцеЪтвЬнноЙ
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 331 ТК РФ;

имеющие несняТую или непогашенI ryю судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части
третьей статьи 331 ТК РФ;

не предоставившими до заключения трудового договора выданную
наканунесправку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям (оригинал).

б. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон

6.1. ТРУДОВОй ДОГОВОР Подлежит прекращению по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон(пУЦкт 13 части 1 статьи 83) в случае уголовного
преследования работника, включая прекращенное по нереабилитирующим
основаниям, или его осуждение в период действия трудового договора по
указанныМ В абзаце 3 части 2 статьи 331, статьи 351.1 тК рФ u"дuм
преступлений..

6.2. В СJý/чае когда обстоятелъства, перечисленные в пункте 5.2
попожения имели место до поступления лица на работу, но были
установлены лишь В период трудовых отношений, трудовой договор
прекраЩается на основании абзаца б части 1 статьи 84 тк рФ ( заклюrен"Ъ
трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, иным
федералъным законом ограничений на занlI тие определенными видами
трудовой деятельности)

6.з. В соответствии с Постановлением Констиryционного Судu
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ от 18 июля 2Ot3 г. Ns 19П отк€lз лицу в приеме на
работу, а также увольнение работника имевшего судимость и (или)
подвергавшегося уголовному преследованию(в том числе устроившегося
работать до 7 января20| 1 года), будут признаны законными, если указанные
лица:

имеют судимость за совершение преступлений, перечисленных в абзаце 3
части 2 статьи 331 и статье 351.1 ТК РФ;
имели судимость за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений
из числа преступЛений, н€вванных в абзаце 3 части 2 стжьи З37 и статье
351.1 ТК РФ;

имели судимостъ за совершение преступлений против
неприкосновенности и половой свободы личности.

половой

В перечИсленныХ случаяХ никакие иные обстоятельства, кроме самого факта
судимости в настоящем или прошлом, не будут иметь правового значения.
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